
 

МКОУ СОШ№1 с.п. Старый 

Черек с 1 по 30 апреля 2017 

года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственные 

1 Инструктаж по ТБ в школе. 

Создание и работа баннера "Месячник по 
охране труда" на школьном сайте 

Уроки по 
расписанию 
01.04.2017 г. 

Учителя -
предметники. 

Учителя информатики 
иИКТ 

2 Конкурс плакатов на тему: "Мы выбираем 
безопасность" 

В течении 
месяца               I 

Учителя ИЗО 

5-11 кл. 

3 Обновление уголков по основам 
безопасности жизнедеятельности в классах. 

к 12 апреля         1 Классные 
руководители 

4 Совершенствование нормативных правовых 
актов в области условий и охраны труда, 
здоровья работающих: пересмотр и 
утверждение инструкций по охране труда в 
течение месячника 

12 апреля Зав. кабинетами, 
администрация 

5 Проверка состояния и условий охраны 
труда в школе 

20 апреля            

| 

Комиссия по охране 

груда 5 Выставка литературных изданий по 
сохранению детского здоровья и 
профилактике детского травматизма 

25 апреля            j Библиотекарь 
ЕСурманова Л.Л. 

7 Проведение эвакуации учащихся и 
работников школы при возникновении 
пожара в здании 

По плану 
работы школы 

Администрация 
школы, 
Преподаватель ОБЖ 

8 Проведение диктантов на тему 
«Безопасность жизнедеятельности» 

14-18 апреля Учителя русского 
языка 5-9 кл 

 



Отчет о проведении месячника охраны труда 

МКОУ СОШ№1 с.п. Старый Черек. 

Сроки проведения:01.04.-30.04.2017 года. 

В 2017 году Всемирный день охраны труда посвящен разработке мер по развитию идей 

безопасного и достойного труда. В связи с чем в период с 1 по 30 апреля проведен 

месячник по охране труда в МКОУ СОШ №1 с.п. Старый Черек. Все мероприятия 

Месячника были направлены на пропаганду укрепления здоровья работников, учащихся, 

воспитанников. Был утвержден план мероприятий по проведению Месячника. 

Мероприятия проводились по разным направлениям, таким как, пропаганда, массовые 

мероприятия, конкурсные мероприятия, обучение и др.           Классными руководителями 

проведены классные часы  по охране труда с ознакомлением учащихся с инструкциями по 

технике безопасности в кабинетах, во время экскурсий, массовых спортивных 

мероприятий, а также проведены беседы на темы: 

-«Правила поведения при весеннем паводке, наводнении и оползнях» 

-«Причины детского дорожно-транспортного травматизма». 

-«Безопасность труда и я»  и др. 

Пропаганда вопросов охраны труда становится не просто актуальной, но и оказывает 

действенную помощь как в организации работы по охране труда, так и в предотвращении 

несчастных случаев. Не секрет, что усвоенное в юности запоминается на всю жизнь, а 

значит, заложенная в молодом поколении привычка трудиться безопасно для жизни 

вполне может стать залогом сокращения несчастных случаев на производстве в будущем. 

На протяжении всего месяца проводились тематические занятия с детьми по безопасности 

жизнедеятельности: 2А,Б  Беседа на противопожарную  тематику (просмотр м/ф) ,3А,Б 

«Поведение в транспорте»,4А,Б «От малой искры большой»,5А,5Б Викторина «Личная 

безопасность»,1А, 1Б, 1В Викторина по ПДД «Весѐлый  пешеход» 

  

Проведен целый ряд мероприятий: от классных часов до конкурсов среди учащихся по 

охране труда на лучший рисунок, лучший плакат, лучший реферат. В выпуске стенгазет – 

плакатов отражены вопросы охраны труда по видам работ, по электробезопасности, по 

предупреждению несчастных случаев с учащимися, а также информация о несчастных 

случаях с подростками. 

Организация работ по охране труда – это важная предупредительная мера, 

способствующая повышению культуры безопасности. Последнему способствуют также 

всеобщее обучение методам безопасности, изменение отношения к вопросам 

безопасности и распространение соответствующих знаний. 

 

 

 

 



Утверждаю: 

Директор МКОУ СОШ №1 

с.п. Старый Черек 

________________ Альборов А.С. 

План мероприятий месячника по охране труда  

МКОУ СОШ№1 с.п. Старый Черек 

с 1 по 30 апреля 2017 года  

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Инструктаж по ТБ в школе. 

Создание и работа баннера "Месячник по 

охране труда" на школьном сайте 

Уроки по 

расписанию 

01.04.2017 г. 

Учителя – 

предметники. 

Учителя информатики 

и ИКТ 

2 Конкурс плакатов на тему: "Мы выбираем 

безопасность" 

В течении 

месяца 

Учителя ИЗО 

5-11 кл. 

3 Обновление уголков по основам 

безопасности жизнедеятельности в классах. 

к 12 апреля Классные 

руководители 

4 Совершенствование нормативных правовых 

актов в области условий и охраны труда, 

здоровья работающих: пересмотр и 

утверждение инструкций по охране труда в 

течение месячника 

12 апреля Зав. кабинетами, 

администрация 

5 Проверка состояния  и условий охраны 

труда в школе 

20 апреля Комиссия по охране 

труда 

6 Выставка литературных изданий по 

сохранению детского здоровья и 

профилактике детского травматизма 

25 апреля Библиотекарь 

Курманова Л.Л. 

7 Проведение эвакуации учащихся и 

работников школы при возникновении 

пожара в здании 

По плану 

работы школы 

Администрация 

школы, 

Преподаватель ОБЖ 

8 Проведение диктантов на тему 

«Безопасность жизнедеятельности» 

14 – 18 апреля Учителя русского 

языка 5-9 кл 

9 Проведение тематических занятий : 

2А,Б  Беседа на противопожарную 

тематику (просмотр м/ф) 

3А,Б «Поведение в транспорте»» 

 

  

11.04.2017 

  

18.04.2017 

 

Шогенова Х.С. 

Сесенова М.М. 

Хацукова М.Х. 

Кашежева Ф.М. 

Жилова З.Ю. 



4А «От малой искры большой» 

5А,5Б Викторина «Личная безопасность» 

 

1А, 1Б,1 В  Викторина по ПДД 

«Весѐлый  пешеход» 

18.04.2017 

25.04.2017 

 

04.04. 2017 

Гукежева Л.Б, 

Исакова З.А. 

Ворокова М.А. 

Сохрва З.М. 

Ашинова Н.А. 

Голукова А.С. 

10 Классные часы, посвященные Всемирному 

дню охраны труда 

25апреля Классные 

руководители 

11 Конкурс рисунков «Безопасность 

жизнедеятельности» (1-7 классы) 

 В течении 

месяца 

Учитель ИЗО 

Жилов А.А. 

 

12 Проведение  единого урока охраны труда. 

Всемирный день охраны труда. 

28 апреля 

1 урок 

Учителя-предметники 

  

 


